Аннотация
к рабочей программе по русскому языку
10-11 классы
к УМК Грекова В.Ф, С.Е.Крючковой, Л.А.Чешко
(базовый уровень)
Нормативная основа
разработки программы

Цели и задачи изучения
предмета

Нормативную основу рабочей программы
составляют следующие документы:
1.Закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего
образования.
3.Образовательная программа и учебный план
ГБОУ Школа № 117.
4.Программа по русскому языку для
предметной линии УМК Грекова В.Ф,
С.Е.Крючковой, Л.А.Чешко.
Изучение русского языка на базовом уровне
среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота;
формирование представления о русском языке
как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка;
- развитие и совершенствование способности к
речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и
навыков;
навыков
самоорганизации
и
саморазвития; готовности к осознанному
выбору профессии;
овладение
умениями
опознавать,
анализировать,
сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с
учетом их различных интерпретаций; в
необходимых случаях давать исторический
комментарий к языковым явлениям; оценивать
языковые явления и факты с точки зрения
нормативности,
соответствия
сферы
и
ситуации общения; разграничивать варианты
норм и речевые нарушения;
- применение полученных знаний и умений в
собственной речевой практике, в том числе в
профессионально ориентированной сфере
общения; совершенствование нормативного и

Место предмета в
учебном плане
Разделы рабочей
программы

целесообразного использования языка в
различных сферах и ситуациях общения.
Задачи курса:
- закрепить и углубить знания учащихся об
основных единицах и уровнях языка, развить
умения по орфоэпии, лексике, фразеологии,
грамматике, правописанию;
- закрепить и расширить знания о языковой
норме, развивая умение анализировать языковые
единицы с точки зрения правильности, точности
и уместности их употребления и совершенствуя
навык применения в практике речевого общения
основных
норм
современного
русского
литературного языка;
совершенствовать
орфографическую
и
пунктуационную грамотность учащихся;
обеспечить
дальнейшее
овладение
функциональными
стилями
речи
с
одновременным расширением знаний учащихся
о стилях, их признаках, правилах использования;
- развивать и совершенствовать способность
учащихся создавать устные и письменные
монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в разных сферах
общения; осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать устные и письменные высказывания с
точки
зрения
языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
- формировать и совершенствовать основные
информационные умения и навыки: чтение и
информационная переработка текстов разных
типов, стилей и жанров, работа с различными
информационными источниками.
в 10 классе – 1 час в неделю;
в 11 классе – 2 часа в неделю
Планируемые результаты освоения учебного
предмета
Содержание учебного предмета
Тематическое планирование

